Правила использования Электронного
Подарочного Сертификата
1. Электронный Подарочный сертификат «Флекскар» (далее — Сертификат) —
неперсонифицированный документ, состоящий из электронного/смс
сообщения, направленного на указанный Покупателем (далее – Получатель)
электронный адрес/телефон номера и ПИН-кода. Сертификат активируется в
личном кабинете на сайтеhttps://flexcar.ruи используется для оплаты услуг
каршеринга предоставляемых ООО «Городской каршеринг» и его партнерами.
2. Подарочный сертификат не является именным и поэтому может
использоваться как Получателем (лицом, которое приобрело Подарочный
сертификат), так и передаваться для пользования третьим лицам –
Держателям Подарочного сертификата. Получатель обязуется в случае
передачи Подарочного сертификата Держателю, а соответственно уступке
прав и обязанностей по данному Подарочному сертификату, уведомить
Держателя о настоящих Общих правилах пользования Электронных
Подарочных сертификатов «Флекскар».
3. Активация Сертификата и/или использование Сертификата означает
безусловное согласие Получателя/Держателя с настоящими правилами. В
течение всего срока действия Сертификат остаётся собственностью эмитента
— ООО «Городской каршеринг».
4. Компания ООО «Городской каршеринг» не несет ответственность за утрату,
кражу, порчу (повреждение) Сертификата, за несанкционированное
использование Подарочного сертификата, поскольку он является
предъявительским и не требует удостоверения личности Держателя
Подарочного сертификата. Сертификат не восстанавливается. Сертификат
возврату и обмену не подлежит и не может быть возвращен Продавцу в обмен
на денежные средства (в наличной или безналичной форме).
5. Сертификат можно приобрести на интернет-сайте: https://flexcar.ruи сайтах
партнеров (список партнеров опубликован на сайте https://flexcar.ru). Для

приобретения сертификата. Владельцем Сертификата может быть любое
физическое лицо старше 18 лет и имеющее стаж вождения от 1 года.
6. Средства, вносимые Получателем, полностью зачисляются на счет
Сертификата. Номинал может быть следующего объема: 3300 рублей, 6600
рублей, 12500 рублей, 22950 рублей, 39600 рублей.
Статус и баланс сертификата можно проверить на сайте https://flexcar.ru
7. Оплата Сертификата производится в момент его приобретения путем
списания денежных средств с банковской карты или посредством электронных
кошельков.
8. После оплаты Сертификата в течение 24 часов на оставленный
Получателем электронный адрес приходит электронное сообщение в виде
Сертификата. Сертификат содержит необходимую информацию: номинал,
номер и ПИН-код.
9. Неотъемлемой частью Сертификата является ПИН-код, числовая
последовательность, указанная на Сертификате.
10. Активация Сертификата производится в течение 6 месяцев после запуска
сервиса каршеринга ФЛЕКСКАР. Срок действия Сертификата ограничен и
составляет 6 месяцов с момента покупки и 12 месяцев со дня его активации.
11. Сумма денежных средств, внесенных Получателем Подарочного
сертификата, является авансом, который засчитывается в счет оплаты услуг
каршеринга. По истечению срока действия Сертификата аванс не
возвращается. Проценты на сумму внесенного аванса не начисляются и не
выплачиваются.
12. Эмитент имеет право в любой момент изменять условия в одностороннем
порядке без предварительного согласования с Получателем/Держателем,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
https://flexcar.ru, не менее чем за один календарный день до их ввода в
действие. В случае изменения условий, на все Сертификаты, приобретённые
раннее, сохраняются условия, действующие на момент приобретения.

13. В случае приобретения Электронного Подарочного Сертификата
максимального номинала, при наличии действующего водительского
удостоверения категории «В» и паспорта, активация аккаунта для пользования
услугами каршеринга «Флекскар» происходит автоматически.
14. Получатель/Держатель Электронного Подарочного Сертификата
максимального номинала, имеет право, не более 20% от номинала, передать
или подарить любому лицу, имеющему активный аккаунт в сервисе каршеринга
«Флекскар» в виде минут.
15. Телефон горячей линии: 8 (800) 222-15-35, сайт https://flexcar.ru
Если у Вас нет желания приобретать Сертификат, то Вы всегда можете
воспользоваться базовым тарифом, 7 рублей минута аренды и 2 рубля в
режиме ожидания.

